УТВЕРЖДЕН
Приказом АО «Санаторий «Красноярское Загорье»
№ 7 от «15» «01» ___года.
ДОГОВОР ПУБЛИЧОЙ ОФЕРТЫ
на оказание услуг гостиничных АО «Санаторий «Красноярское Загорье»
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) АО
«Санаторий «Красноярское Загорье» в лице генерального директора Сластиной Татьяны
Викторовны, действующей на основании Устава, (в дальнейшем именуемого «Исполнитель») и
содержит все существенные условия предоставления услуг Исполнителем.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое
лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и
если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
использования услуг.
Исполнитель заключает Договор на оказание услуг АО «Санаторий «Красноярское
Загорье» на нижеследующих условиях с любым дееспособным физическим лицом или
действующим юридическим лицом, именуемым для целей Договора на оказание услуг
«Заказчиком», и принявшим условия настоящей оферты путем совершения действий, указанных в
разделе 4.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику платных
медицинских услуг Заказчика в соответствии с условиями настоящей публичной оферты и
текущим прайс-листом Исполнителя.
1.2. Публичная оферта и дополнения к публичной оферте являются официальными
документами и публикуются в общедоступном для ознакомления месте на территории
Исполнителя. Информация о прайс-листе доступна на ресепшн Исполнителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказывать Заказчику в рамках данного договора платные медицинские услуги
Заказчика.
2.1.2. Предоставить Заказчику бесплатную, доступную, достоверную информацию о
порядке и условиях предоставления им платных медицинских услуг.
2.1.3. Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.1.4. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя
документацию о Пациенте.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Изменять режим работы оказания услуг при условии размещения соответствующей
информации не менее чем за 1 календарный день.
2.2.2. Оказывать Пациенту комплекс платных медицинских услуг согласно требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения.
2.2.3. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае
невыполнения Заказчиком обязанностей в рамках данной оферты.
2.2.4. Изменять прайс-лист, условия данной публичной оферты и приложений к публичной
оферты без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий в общедоступном для ознакомления с этими документами месте на
территории Исполнителя, не менее чем за один день до их ввода в действие.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Оплатить услуги согласно действующего прайс-листа Исполнителя.
3.1.2. По запросу Исполнителя предоставить ему документы и материалы, касающиеся
оказания Пациенту медицинских услуг.
3.1.3. Проинформировать медицинского специалиста Исполнителя о перенесенных
заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях.
3.1.4. Выполнять все указания и рекомендации медицинского персонала и третьих лиц,
оказывающих медицинские услуги по настоящему Договору, по лечению, соблюдать их указания,
предписанные на период после оказания услуг.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями
настоящей оферты.
3.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о оказываемых услугах.
3.2.3. Требовать оказания надлежащего качества услуг.
3.2.4. Заказчик вправе направлять Исполнителю свои мнения, предложения и
рекомендации.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Оплата услуг является подтверждением согласия Заказчика с условиями Договора и
присоединения к настоящему Договору.
4.2. После оплаты услуг насятощий Договор вступает в силу.
4.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в
течение трех рабочих дней с момента окончания оказания услуг по договору Заказчиком не
выставлена рекламация.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность перед Пациентом за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий по настоящему Договору, несоблюдение требований,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории
Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания медицинских услуг в
случаях несоблюдения Заказчиком рекомендаций по лечению и совершения иных действий,
направленных на ухудшение здоровья Заказчика.
5.3. Исполнитель не несет ответственности, если до оказания медицинской услуги
Заказчик не исполнил обязанность по информированию врача о перенесенных заболеваниях,
аллергических реакциях, противопоказаниях, если неэффективность оказанной медицинской
услуги или причиненный вред явились следствием отсутствия у Исполнителя такой информации.
5.4. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие
природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей
и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы,
возникшие во время действия настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
6.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Совершая оплату, Заказчик подтверждает свое согласие на совершение АО «Санаторий
«Красноярское Загорье» (далее - Оператор) действий, включающих персональные данные: ФИО,
пол, дату рождения, паспортные данные, адрес и место жительства, сведения о состоянии моего
здоровья, заболеваниях, методах и способах их лечения в медико-прафилактических целях, в
целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг при условии
обеспечения их конфиденциальности и автоматизированным способом. Оператор имеет право во
исполнение своих обязательств по оказанию санаторно-курортных услуг на обмен, прием и
передачу моих персональных данных с медицинской организацией ООО «Медикал Парк» с
использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих
их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут
осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну. Согласие действует
бессрочно.

